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Инвестиционный проект по организации агропромышленного
кооператива по содержанию и откорму скота, и переработке
продукции животноводства в Новосибирской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Настоящий проект, включает в себя полный цикл по:
• разведению,
• хранению,
• переработке,
• изготовлению и реализации мясных полуфабрикатов крупного
рогатого скота.
Цели проекта:
Проект предусматривает:
• Приобретение предприятий для организации выращивания КРС
мясного направления в объеме до 2000 голов родительского ядра, будет
способствовать освоению сельскохозяйственных земельных участков
для развития растениеводства и создания кормовой базы, приобретение
техники и строительство всех необходимых зданий сооружений для
содержания и обслуживания поголовья (1233,1 млн.руб.).
• Строительство селекционно-гибридного центра воспроизводства
молодняка свиней мощностью до 90 000 голов ежегодно (1094,7
млн.руб.).
Конкурентные преимущества проекта:
Разработаны программы, по мотивации и привлечение потенциальных
клиентов:
• работа с физическими лицами - конечными потребителями. (доставка
на дом),
• обслуживание предприятий общественного питания (рестораны, кафе,
закусочные, фастфуды), школьных и производственных столовых,
• обеспечение мелких и средних сырьем для производств полуфабрикатов,
• создание парка мясных автолавок,
• запуск производств консервации и копчения.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Производство мясной продукции в России, в настоящее время, является
перспективной отраслью сельского хозяйства.
Потребление мяса и мясных продуктов в России ежегодно увеличивается.
Согласно прогнозным оценкам, в ближайшие пять лет мясной рынок
будет расти на 10% в год.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 544 199 951
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 8
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Действующий хозяйствующий субъект, основанный в 1997 г.
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Наличие стационарных построек:
• Зерносклад - 4 шт.,
• Мех.ток - 1 шт.,
• ДКУ - 1 шт.,
• АЗС (2 колонки, 5 бочек) - 1шт.,
• Коровник с новым молокопроводом - 3 шт.,
• Телятник - 2 шт.,
• Родилка (КРС) - 1 шт.,
• Конюшня - 1 шт.,
• Летняя дойка стационарная (капитальная) - 1 шт.,
• Автогораж - 1 шт.,
• Тракторный гараж - 1шт.,
• МТМ - 1 шт.,
• Контора - 1шт.

• Скот КРС, общее поголовье - 830 голов (из них дойного 380 голов).
• Имеется укомплектованный автопарк сельхозтехники, прицепных и
навесных сельхоз.агрегатов.

• Земля в собственности - 1,5 тыс. га.
• Земля в аренде - 3,5 тыс га.
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Новосибирская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.08.2015
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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